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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса «История Поместных Церквей» (далее - ИПЦ) предполагает формирование у студентов 

бакалавриата Московской духовной академии целостного представления о происхождении, этапах истории 

и особенностях внутренней жизни Поместных Православных Церквей, общей последовательности 

исторических событий, о принципах церковно-государственных отношений, о причинах и содержании 

бывших канонических (юрисдикционных) разногласий между братскими Поместными Церквами. 

  В итоге курс позволяет подготовить специалиста в области исследования исторического развития 

Православия, в том числе – развития в среде традиции и культуры западного христианства в его прошлом и 

настоящем виде; подготовить исследователя взаимоотношений Церкви с братскими Поместными Церквами, 

а также взаимоотношений церковной и светской составляющей в каждой конкретной Поместной Церкви. 

  Изучение ИПЦ требует решения следующих задач: 

- познакомить студентов с историей возникновения и развития христианства на территории 

современных Поместных Церквей, проследить этапы его формирования и становление в эпоху 

неразделенной Церкви; 

- показать место и значение Православной Поместной Церкви в истории конкретного народа, в его 

культурной традиции и дальнейшем цивилизационном развитии 

- дать полноценное представление о значении каждой Православной Поместной Церкви для её 

страны и народа, о её современном положении и роли. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История Поместных Церквей»  является дисциплиной Вариативной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

- «Догматическое богословие»; 

- «История древней Церкви»; 

- «История Русской Православной Церкви». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории. 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории. 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей 

Уметь: 

- владеть специальной терминологией, обладать навыками работы с источниками по церковной и 

гражданской истории, уметь анализировать и критически оценивать источники и литературу. 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия. 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом. 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации в 

протяженности ее истории и современности 

Владеть: 

- целостным представлением об историческом развитии и особенностях традиций Поместных 

Православных Церквей; 

- навыками научного подхода к осмыслению событий из жизни Поместных Православных Церквей; 

- научным инструментарием исторических дисциплин. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:ОК-2 

(способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей; 

Уметь: 

1 уровень 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия 

2 уровень 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом; 

3 уровень 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации на 

протяжении истории и в настоящее время; 

Владеть: 

1 уровень 

- специальной терминологией, обладать навыками работы с источниками по церковной и гражданской 

истории, уметь анализировать и критически оценивать источники и литературу; 

2 уровень 

- представлением о процессах исторического развития Православного мира; 

3 уровень 

- основными свдениями по истории Поместных Церквей 

Наименование компетенции:ОПК-2 

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать и критически оценивать источники и литературу; 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия; 

2 уровень 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом; 

3 уровень 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации в 

протяженности ее истории и современности; 

Владеть: 

1 уровень 

- специальной терминологией дисциплины История Поместных Церквей; 
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2 уровень 

- навыками работы с источниками по церковной и гражданской истории; 

3 уровень 

- способностью оценивания перспектив взаимоотношений Поместных Церквей 

Наименование компетенции:ПК-7 

(способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать и критически оценивать источники и литературу; 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия; 

2 уровень 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом; 

3 уровень 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации в 

протяженности ее истории и современности; 

Владеть: 

1 уровень 

- специальной терминологией дисциплины История Поместных Церквей; 

2 уровень 

- навыками работы с источниками по церковной и гражданской истории; 

3 уровень 

- сведениями о церковной юрисдикции Поместных Церквей, особенностях традиций представителей этих 

церквей 

 

 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и само-стоятельных 

оценок явлений, относящихся к жизни Русской Православной Церкви. 

Курс Истории Русской Православной  Церкви синтезирует богословский и исторический 

подходы к изучению церковно-исторического материала синодального периода. Так как курс читается 

для студентов-теологов, богословскому осмыслению вопросов и проблем уделено особое внимание.  

Изучение истории  Православной Церкви призвано способствовать формированию у студентов 

целостного представления об исторических путях  Православной Церкви.    

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных 

оценок явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, 

отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче 

зачетов и экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание богословской и церковно-

исторической проблематики того или иного аспекта церковной жизни, а также на умение критически 

использовать результаты и выводы богословских, церковно-исторических и исторических научных 

исследований.  

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 
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домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников.  

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной 

дисциплины «История Русской православной Церкви» целесообразно предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекций-

дискуссий, семинаров-дискуссий и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, 

определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

− лекция-дискуссия – при изложении лекционного материала преподаватель не только 

использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах 

между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу; 

− групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса 

или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с 

помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурирован-ной (ее течение 

зависит от участников группового обсуждения). 

        − семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в любом высшем 

учебном заведении, является способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа 

студента – это планируемая познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе 

количество аудиторных часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима 

организация самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению истории Русской Православной Церкви– научить 

ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки отбирать нужную, 

важную информацию, видеть причинно-следственные связи, формировать собственное мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление записей по 

лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и другой литературе, их 

конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, конференциям; выполнение курсовых 

работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещаютвводные разделы в более крупные тематические блоки и призваны 

ввести студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные и методологические 

основы для дальнейшей самостоятельной работы. Материал лекции рекомендуется в тот же день прочитать 

по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется следующая 

последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, составление конспектов основных 

работ, подбор дополнительных материалов с использованием периодической, электронной литературы и 

составление кратких заметок, изучение конспектов лекций. Практически к каждому семинарскому занятию 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением 

учебно-исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить круг 

вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и теоретические 

положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском занятии.Семинар требует от 

студента довольно высокого уровня самостоятельности. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ДЛЯ  2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА  

ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

Билет 1 

1. Понятие о науке - История Русской Церкви.   Источники науки  

Разделение на периоды.  Христианство в пределах России до  

начала Русского государства.  

2.  П период.  Нашествие монголов и влияние его на образование  

нового центра церковной жизни.  Отношение к христианству  

монголов.  Мученики за веру.  Ханские ярлыки духовенству.  

 Билет 2 

1. Крещение великой княгини Ольги. Обстоятельства крещения  

св.Владимира. Крещение русских в Киеве. Образование Рус ской Церкви.  

2 .  Распространение христианства среди татар.  Христианство на  

севере.  Св.Стефан Пермский.  

Билет 3 

I период. Распространение христианства при св.Владимире. Распространение веры при 

преемниках св.Владимира в Х1-ХП вв.  Христианство у инородцев.  

2. Борьба с католичеством в княжестве Галицко-Волынском. Православие и борьба его с 

католичеством в Литве. Успехи католичества при Ягелле.  

Билет 4  

1. Обстоятельства, препятствовавшие и способствовавшие быст рому и мирному 

распространению христианства в России.  

2. Церковная иерархия и состояние духовенства.  Митрополиты  

Кирилл П и Максим. 

Билет 5 

1. Попытки римского католичества утвердиться  на Руси.  Орден  

меченосцев. Распространение латинства в Галицком княжест ве.  

2. Митрополиты свв.Петр и Феогност.  

Билет 6 

1. Начало Русской митрополии.  Митрополиты  -  греки.   Попытка 

к  избранию  митрополита  из  русских. 

2. Св.Алексий.  Смуты в митрополии по кончине  святителя Алексия.  

Билет 7 

1. Зависимость киевских митрополитов от патриархов.  Взаимные  

отношения между властями церковной  и  гражданской  и значение  иерархии в  целях  

гражданских. 

2. Митрополиты  свв.Киприан  и Фотий. 

Билет 8 

1.  Первые епархии на Руси. Отношение епископов к митрополиту  

порядок их избрания и отношение их к своим князьям.  Законы церковного управления.  

2.  Митрополит Исидор. Св.Иона. Разделение митрополии.  

Билет 9  

I.  Влияние веры Христовой на побуждение и развитие любви к  

учению. Ревнители духовного просвещения, первые училища и библиотеки. Характер книг, 

употреблявшихся в древней России. Переводная письменность.  
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3 .  Расстройство богослужебного порядка и заботы о восстановле нии его.  

Определения соборов Владимирского  1274г.   и Константинопольского 1276г.  

относительно богослужения.  Храмостроительство .  

 

Билет 10 

I .  Русские писатели: Лука Жидята,  митроп. Иларион,  преп.Фео досии, Кирилл Туровский, 

Иоанн П, архиеп.Новгородский. Писатели в  повествовательном роде.   

2.  Св. иконы.  Новые праздники. Противодействие обрядовому бла гочестию,  ересь 

стригольников.  

 

Билет 11 

I.   Общий взгляд на богослужение.   Первые храмы.   Святыни храмов - святые иконы,  святые 

мощи.  Значение храмов.   Новые русские праздники.  

2.  Монашество.  Преподобный Сергий Радонежский.  Значение Троице -Сергиева монастыря.  

 

Билет 12 

I.  Богослужебные уставы,   книги и церковное пение.  Богослужеб ные особенности Русской 

Церкви и развитие обрядности в ре лигиозной жизни.   Спор  о  постах в  среду и пяток.  

 2.   Другие замечательные монастыри и их подвижники.   Общежитие и отшельничество.  

Монастырские вотчины.   Значение монастырей.  

 

Билет 13  

I.   Влияние христианства на перемену нравственно -религиозной  

жизни русского  народа.   Остатки язычества.   Примеры благочес тия.  

3. Состояние просвещения.   Неблагоприятные условия для разви тия образования.   

Переводная письменность.   Размножение апокрифов.   Оригинальная письменность.  

Поучения ХШ-ХУвв. Жития святых.  

 

Билет 14 

I.  Монашество.  Преподобные Антоний и Феодосии. 

 2. Другие замечательные монастыри и их подвижники. Общежитие и отшельничество. Монастырские 

вотчины. Значение монастырей. 

 

Билет 15 

I. Устройство Киево-Печерского монастыря. Значение Киево- 

Печерской обители. Другие замечательные монастыри.  

2.  Состояние просвещения. Неблагоприятные условия для разви тия образования. Переводная 

письменность. Размножение апокрифов.  Оригинальная письменность. Поучения ХШ-ХУ вв. Жития 

святых. 

 

 

Контрольные вопросы по курсу  

1. Сведения о христианстве на Руси до 988 г.  

2. Крещение княгини Ольги 

3. Св. кн. Владимир и Крещение Руси 

4. Церковно-государственные отношения в домонгольский период. Церковные уставы кнн. Владимира 

и Ярослава 

5. Особенности древнерусской святости: кнн. Борис и Глеб, прп. Феодосий Печерский, прп. Авраамий 

Смоленский 

6. Внутренняя жизнь Церкви в домонгольский период: монастыри, духовное просвещение, приходское 

духовенство 

7. Русская Церковь в годы монголо-татарского нашествия.  

8. Православная Церковь и ордынское иго 

9. Церковная и государственная деятельность св. блгв. кн. Александра Невского 

10. Роль Церкви в возвышении Москвы. Митр. Пётр 

11. Церковная и государственная деятельность митр. Алексия.  

12. Роль Церкви в освободительной борьбе русского народа в XIV в. 

13. Прп. Сергий Радонежский – роль личности в истории Церкви и государства. 
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14.  Расцвет русского монашества в XV в. 

15. Русская Церковь и Флорентийская уния.  

16. Митр. Иона и установление автокефалии Русской Церкви в 1448 г. 

17. Борьба с ересью жидовствующих на рубеже XV–XVI вв. 

18. Богословский спор иосифлян и нестяжателей: обстоятельства, результаты, последствия 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММАПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИДЛЯ 3   КУРСА БАКАЛАВРИАТА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  

 

 

Билет 1. 

1. Разделение Русской Церкви на две митрополии. 

2. Положение Православия и Католичества в Литве во второй половине XV века. 

3. Ересь жидовствующих. 

 

Билет 2. 

1.   Русские монастыри в XV-XVI вв. 

2.   Братство в Юго-Западной митрополии. 

3.   Митрополит Филипп II (Колычев) 

 

Билет 3. 

1.   Приходское духовенство. Таинства в XV - XVI вв. 

2.   Начало разделения. Юго-Западная митрополия во второй половине XV века. 

3.   Распространение христианства на окраинах Руси. Миссионерская деятельность. 

 

Билет 4. 

1.   Религиозно - нравственное состояние народа в XV - XVI вв. 

2.   Образование и просвещение в Юго-Западной митрополии. 

3.   Периодизация истории западной русской митрополии. 

 

Билет 5. 

1.   Спор о монастырских вотчинах. 

2.   Положение Русской церкви в Литве в первой половине XVI века. 

3.   Соборы середины XVI столетия. 

 

Билет 6. 

1.   Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

2.   Начало упадка в Литве (XVI в.). Причины упадка. 

3.   Основание Казанской епархии. 

 

Билет 7. 

1.   Русские митрополиты в XV веке. 

2.   Подготовка к унии в Литве. 

3.   Преподобный Максим Грек. 

 

Билет 8. 

1.   Церковное искусство начала XV века - середины XVI века. 

2.   Заключение унии. 

3.   Юго-Западная митрополия во второй половине XVI века. 

 

Билет 9. 

1.   Русские митрополиты начала XVI века. 

2.   После Бреста в Литве (1596-1620). 

3.   Русская церковь середины XVI века. Эпоха митрополита Макария. 

 

Билет 10. 

1.   Церковно-литературная деятельность в РПЦ XV-XVI вв. "Москва - Третий Рим". 

2.   Восстановление высшей иерархии в Юго-Западной митрополии. 

3.   Митрополит Петр Могила. Значение его деятельности. 
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Билет 11. 

1.   Сближение с Москвой (1648-1654). 

2.   Смуты в управлении. Соединение с Московским Патриархатом. 

3.   Русская церковь во второй половине XVI века. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММАПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИДЛЯ  4КУРСА БАКАЛАВРИАТА  

ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

Билет № 1 

а) Оценка деятельности и правления императора Павла. Церковь при  

императоре Павле. 

б) Собор 1917 года. 

Билет № 2 

а) Церковь при императоре Александре I.   Взаимоотношение Церкви и 

государства 1801-1825 г.г. 

б) Биография свт. Тихона и   Соборные деяния   после   восстановления 

Патриаршества. 

Билет № 3 

а) Р.П.Ц. при Николае I; история «Библейского общества», перевод Писания 

на русский язык. 

б) Взаимоотношение Церкви и государства 1917-1925г.г. 

Билет № 4 

а) Взаимоотношение Церкви и государства при Александре II/'Война на 

Балканах. Православие на Кавказе.  

б) Р.П.Ц.  1925-1936г.г. 

Билет № 5 

а) Р.П.Ц.при Александре IIIСоборы. Православие на Западе. Приходское 

духовенство 19 века. 

б) Р.П.Ц.  1943-1945 г.г. Собор 1945г. 

Билет № 6 
а) Р.П.Ц. при Николае II. Духовные школы. Уставы   духовных школ.  

б) Взаимоотношение Церкви и государства 1945-1970 г.г. 

Билет № 7 

  

а) Русское   монашество;   преп. Серафим Саровский. Оптина пустынь. 

б) Поместный Собор 1971г. 

Билет № 8 

а) Предсоборные заседания, путь к Поместному Собору. б)Р.П.Ц. 1971-1987г.г.     

Билет № 9 

 

а) Святители   Игнатий Брянчанинов,   Феофан Затворник,    Антоний Храповицкий, митр. 

Макарий Булгаков.  
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б) Поместный Собор 1990г. Биография Святейшего Патриарха Алексия П. 

 

Билет № 10 
 

а) Миссии: на Святой земле, в Японии. 

б) Взаимоотношение Церкви и государства 1990-2000г.г. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

1. Вопрос о созыве Поместного собора в кон. XIX – нач. XX вв. Предсоборное присутствие 

2. Церковь и Февральская революция. Церковная политика Временного правительства 

3. Поместный собор 1917–1918 гг.: история и основная проблематика обсуждений. 

4. Вопрос о патриаршестве на Поместном соборе 1917–1918 гг. Избрание патр. Тихона (Беллавина) 

5. Церковная политика большевиков в годы Гражданской войны. Деятельность патр. Тихона в 

указанный период 

6. Изъятие церковных ценностей в начале 1920-х гг. и позиция Церкви. Арест патр. Тихона, начало 

обновленческого раскола 

7. Обновленчество в 1920–1930-е гг.: динамика отношений с государством, канонической Церковью, 

внутренние расколы 

8. Декларация митр. Сергия 1927 г.: причины, обстоятельства и последствия. Церковное восприятие 

декларации 

9. Русская церковная эмиграция. Карловацкий собор 1921 г., образование зарубежного синода. 

Карловацкий синод и декларация 1927 г. Митр. Евлогий (Георгиевский) и его церковная политика 

10. Гонения на Церковь в 1930-е гг. Положение Русской Церкви к 1939 г. 

11. Изменение ситуации в Церкви после территориальных приобретений СССР 1939–1940 гг. Церковь в 

первые годы Великой Отечественной войны 

12. Церковная жизнь на оккупированных нацистами территориях. Псковская духовная миссия 

13. Изменение отношения Сталина к Церкви в 1943 г.: причины и последствия. Соборы 1943 и 1945 гг. 

14. Церковь и послевоенная политика Сталина. Динамика церковно-государственных отношений 

15.  «Хрущёвские» гонения на Церковь, новые формы давления. Собор 1961 г. 

16. Митр. Никодим (Ротов) и экуменическая деятельность Церкви 

17. 1000-летие Крещения Руси как поворотный этап церковно-государственных отношений. Поместный 

собор 1988 г. 

18. Русская Церковь в 1990-е гг.: основные проблемы церковной жизни 

19. Архиерейский собор 2000 г.: проблематика и основные деяния. Социальная концепция РПЦ 

 

 


